
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
25.02.2010  № 411 

 
О проведении в Городецком районе Дней защиты  
от экологической опасности в 2010 году 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 686  
«О проведении Дней защиты от экологической опасности»  и в целях привлечения широкой 
общественности к вопросам охраны окружающей среды администрация Городецкого района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести в Городецком районе в период с 1 марта по 5  июня  2010  года  Дни защиты 
от экологической опасности, посвященные: 
- Всемирному Дню воды – 22 марта; 
- Международному Дню птиц – 1 апреля; 
- Дню Земли – 22 апреля; 
- Дню биологического разнообразия – 22 мая; 
- Всемирному Дню охраны окружающей среды – 5 июня. 

2. Утвердить прилагаемые: 
- состав организационного комитета; 
- план мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности 2010 года; 
- смету расходов денежных средств на проведение данных мероприятий. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельских   поселений  
района   провести   на   своей   территории   тематические  мероприятия,  посвященные  Дням  
защиты от экологической опасности. 

4. Помощнику     главы    администрации   района    И.В.  Храмошкиной     опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по развитию производственного и экономического 
потенциала Г.Л. Балакина. 

 
 
 

Глава администрации                                               А.М.Минеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         УТВЕРЖДЕН 
  

             постановлением администрации      
                                                                                                           Городецкого района 

                                                                                                           от   25.02.2010   №   411 
 
 

С О С Т А В 
оргкомитета по проведению в Городецком районе Дней защиты  

от экологической опасности в 2010 году 
 
 

Председатель: 
 
Балакин 
Георгий Леонидович 

 
 
- первый заместитель главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала 

 
Секретарь: 
 
Лузина 
Наталья Анатольевна 

 
 
 
- начальник отдела экологии и охраны природы 

 
 
Члены оргкомитета: 
 

 

Жесткова 
Оксана Николаевна 
 

- начальник управления экономики 

Захарова 
Светлана Васильевна 
 

- заместитель главы администрации района по социальной 
политике 

Храмошкина Ирина 
Витальевна 
 

- помощник главы администрации района – руководитель 
пресслужбы 

Цветков Эдуард 
Александрович 

- управляющий делами администрации района 

 
 

_________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  
Городецкого района  

                    от   25.02.2010   №  411 
 
 

ПЛАН 
мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности  в 2010 году 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения  
Ответственные 

1 Благоустройство зеленых зон населенных 
пунктов, мест отдыха граждан 
 

март-май Администрации 
поселений района 
(по согласованию) 

2 Мероприятия по совершенствованию системы 
сбора и вывоза ТБО в поселениях  
 

март-май Администрации 
поселений района 
(по согласованию) 

3 Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории поселений 
 

март-май Администрации 
поселений района 
(по согласованию) 

4 Семинар по вопросам природоохранного 
законодательства и рационального 
природопользования 

март Отдел экологии и 
охраны природы  

5 Конкурс среди образовательных учреждений 
района «Экомарафон»: 
 
- разработка и утверждение положения  
о конкурсе; 
 
- проведение конкурса 
 
 
- подведение итогов 

 
 
 
 

февраль 
 

с 1 марта по 
30 апреля 
 
с 11 мая по 
25 мая 

Отдел экологии и 
охраны природы  
 
Управление 
образования и 
молодежной 
политики  
 

6 Районная научно-практическая конференция 
школьников  по экологии на базе МОУ 
«Строчковская СОШ» 

апрель Управление 
образования и 
молодежной 
политики 

7 Районное мероприятие, посвященное Дню Земли  
 

22 апреля Отдел экологии и 
охраны природы  
 
Управление 
образования и 
молодежной 
политики  
 

8 Организация проведения районной 
экологической экспедиции школьников с целью 
изучения р. Узолы 

май-июнь ЦВР «Радуга» 
(по согласованию)  

9 Учебно-познавательная экспедиция на лосиную 
ферму в г. Кострому (участники – победители 
районных и областных экологических акций, 
активисты экологических групп) 

апрель ЦВР «Радуга»  
(по согласованию) 
 
 



10 Конкурс среди детских дошкольных учреждений 
района на лучшую разработку пакетов 
методических материалов и наглядных пособий 
для проведения экологических занятий с детьми 
 
- разработка и утверждение положения о 
конкурсе; 
- проведение конкурса; 
- подведение итогов 

 
 
 
 
 

март 
 

апрель 
до 25 мая 

Отдел экологии и 
охраны природы  
 
Управление 
образования и 
молодежной 
политики  
 

11 Изготовление и установка тематического 
баннера, информационного щита 

май Отдел экологии и 
охраны природы  
 

12  Организация мероприятий дополнительного 
контроля за загрязнением атмосферы и водных 
объектов на территории района 

март-июнь Отдел экологии и 
охраны природы  

13 Мероприятия по поддержанию 
функционирования ООПТ районного значения 
«Источник Никола-ключ» 

март-июнь Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
района  
 
Отдел экологии и 
охраны природы  

14 Размещение тематических публикаций в газетах 
«Городецкий вестник», «Новости Заволжья» 

по мере 
поступления 
материалов 

от 
образователь

ных 
учреждений, 
заинтересова

нных 
граждан и др. 
в редакцию 

газет 

Главный редактор 
МУ «Редакция 
газеты «Городецкий 
вестник»  
(по согласованию) 
   
Главный редактор 
МУ «Редакция 
газеты «Новости 
Заволжья»  
(по согласованию)  
 

 
 

___________________ 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
                          УТВЕРЖДЕНА 

 
                                                                                                         постановлением администрации 

                            Городецкого района 
                       от   25.02.2010     №    411                

 
 

С М Е Т А  
расходов денежных средств на проведение мероприятий, посвященных  

Дням защиты от экологической опасности в 2010 году 
 

№№ 
пп 

Наименование мероприятий и расходование средств Сумма 
(руб.) 

1 Семинар по вопросам природоохранного законодательства и 
рационального природопользования: 

- канцтовары, вода, оформление зала, оформление 
раздаточного материала. 

 
 
         1 000 

2 Районное мероприятие, посвященное Дню Земли 
 

50 000 

3 Конкурс среди образовательных учреждений района 
«Экомарафон»  
- премии школам по итогам конкурса: 

1 место 
2 место 
3 место 

- призы за активное участие 
 

итого: 

 
 
 

5 000 
4 000 
3 000 
1 000 

 
13 000 

4 Районная научно-практическая конференция школьников по 
экологии: 

- грамоты учащимся-призерам и педагогам, подготовившим 
победителей конференции; 

- канцтовары для оформления; 
- призы; 
- кофе-брейк 

 

 
 

5000 

5 Учебно-познавательная  экспедиция на лосиную ферму в 
 г. Кострому (участники – победители районных и областных 
экологических акций, активисты экологических групп) 

- долевое финансирование 

 
 
 
        10 000 

6 Конкурс среди детских дошкольных учреждений района на 
лучшую постановку работы по экологическому воспитанию детей: 
- премии ДДУ по результатам конкурса: 

1 место 
2 место 
3 место 

- призы за активное участие 
итого: 

 
 
 

4 000 
3 000 
2 000 
1 000 
10 000 

7 Изготовление и установка тематического баннера, 
информационного щита 

20 000 

Итого: 109 000 
 

_______________ 


